
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГОБУ ДПО 

дзованию и 
икации» 

емцева 
2018 г.

План работы
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в деятельное 

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации»
на 2018 - 2020 годы.

№ Мероприятия Срок выполнения
1. Проведение мониторинга коррупционных правонарушений 1 раз в полугодие
2. Повышение эффективности просветительских, образовательных мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного поведения слушателей курсов повышения 
квалификации. Включение во все программы ДПППК лекций о соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с привлечением 
работников прокуроры Липецкой области по правовому обеспечению.

весь период

3. Проведение собраний трудового коллектива, совещаний с целью правового просвещения 
сотрудников по антикоррупционной тематике с разъяснением требований нормативных 
правовых актов в сфере противодействия коррупции

1 раз в квартал

4. Составление и предоставление бюджетной квартальной, годовой отчетности в соответствии 
с приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № ЗЗН. Своевременное составление и 
сдача налоговой отчетности согласно регистрам, утвержденным НК РФ.

весь период

5. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ОУ требований 
законодательства в сфере закупок бюджетных учреждений, расширение практики 
проведения открытых аукционов в электронной форме.

постоянно

6. Предоставление в установленные сроки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданского служащего и его супруга (супруги).

1 раз в год



7. Обеспечение функционирования специализированной страницы о реализации 
антикоррупционной политики на официальном Интернет-сайте УМЦ, с размещением отчета 
о выполнении плана по предупреждению и противодействию коррупции в деятельности ОУ.

весь период

8. Проведение анализа полученных жалоб и обращений граждан и организаций на предмет 
наличия у них информации о фактах коррупции со стороны сотрудников учреждения.

весь период

9. Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения, привлеченным 
лекторским составом, слушателями курсов по положениям законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

весь период 
(во всех группах без 

исключения)

Директор УМЦ

'л

В.Н. Немцева



Приложение 1

Отчет

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации»

о ходе реализации в 2018 году Плана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению населения Липецкой области на

2018-2020 годы

1. В ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению 
квалификации» разработана, утверждена и размещена на сайт УМЦ 
www.umclip.ru следующая документация:

Приказ о создании комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции № 115 от 30.12.2016 г. ;

- Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции в деятельности ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и 
повышению квалификации»;

- План работы комиссии на 2018- 2020 годы по предупреждению и 
противодействию коррупции в деятельности ГОБУ ДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации»;

- Отчет о ходе реализации в 2018 году Плана мероприятий по 
антикоррупционному просвещению населению Липецкой области на 2018- 
2020 годы.

2. Жалоб и обращений граждан, организаций с информацией о 
фактах коррупции со стороны сотрудников УМЦ в 2018 году не поступало. 
Коррупционных нарушений за отчетный период выявлено не было.

3. В течение 2018 года проводились собрания трудового коллектива 
УМЦ. Для коллектива УМЦ, слушателей курсов повышения квалификации 
проводились лекционные занятия по вопросам противодействия 
коррупции и формированию правового сознания:

- В группе специалистов, проходивших обучение по ДПП 
«Повышение квалификации библиотечных работников» Липецкого, 
Грязинского, Тербунского, Добринского, Хлевенского районов Липецкой 
области, г. Липецка, г. Ельца -  8 ноября 2018 г.,

- В группе специалистов, проходивших обучение по ДПППК 
«Фортепиано» - 18 января 2018 г.

- В группе специалистов, проходивших обучение по ДПППК 
«Народные инструменты» (баян, аккордеон) -  22 марта 2018 г.

- В группе специалистов, проходивших обучение по ДПППК 
«Народные инструменты»( балалайка, гитара, домра) - 22 марта 2018 г.

- В группе специалистов, проходивших обучение по ДПППК 
«Изобразительное искусство» - 12 октября 2018 г.

http://www.umclip.ru


В качестве лекторов выступали:
1) Каширина Ольга Николаевна, старший помощник прокурора 

Липецкой области по правовому обеспечению.
2) Петрова Ольга Александровна, главный библиотекарь научно- 

методического отдела Липецкой областной универсальной научной 
библиотеки.

4. Финансовая отчетность УМЦ проводится своевременно, в 
установленные сроки.

5. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд УМЦ 
соблюдаются требования законодательства в сфере закупок.

6. В установленные сроки предоставлены сведения о доходах , 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
директора УМЦ, ее супруга. Сведения о заработной плате, заместителя 
директора, главного бухгалтера, методистов своевременно 
предоставляются учредителю.

Директор УМЦ В.Н. Немцева


